
ВЧЕРА на конференции регио
нального отделения «Единой 
России» впервые были оглаше
ны предвыборные предпочте
ния руководства ярославского 
филиала «партии власти». Не
смотря на то, что официальное 
выдвижение состоится только в 
сентябре, «единороссы» уже 
определились с кандидатами. 
Они будут поддерживать на 
предстоящих выборах губерна
тора члена партии, действую
щего главу региона Анатолия 
Лисицына, а на пост мэра 
Ярославля -  руководителя дви
жения сторонников «Единой 
России», главу города Виктора 
Волончунаса.

Лидер отделения партии за
явил, что «единороссы» опреде
лили своих кандидатов не из-за 
спешки, а для того, чтобы «снять 
различные домыслы и кривотол
ки среди наших партийных еди
новерцев».

На конференции отделения 
«Единой России» обсуждались 
идеологическая платформа и 
новый устав. Кроме первых лиц 
области и города, делегатами 
были многие другие известные 
люди: бывший руководитель 
СЖД Владимир Петров (на пра
вом снимке), мэр Углича Элео
нора Шереметьева, глава Дани
ловского района Андрей Евту
шенко, депутаты различных 
уровней, директора предприя
тий и бюджетных организаций и 
даже один журналист. Первым 
слово взял лидер отделения 
«партии власти»:

-  Многие говорят, что у 
партии «Единая Россия» нет ни
какой идеологии. Не могу с ними 
согласиться.

Оказалось, что идеология 
есть, и еще какая. Из выступле
ний складывалось ощущение, 
что «Единая Россия» сегодня -  
не «партия власти», а самая на
стоящая оппозиция «правящему 
режиму». Вот, например, что за
явил гость конференции, быв
ший лидер ВЛКСМ, а ныне де
путат Госдумы РФ Борис Пасту
хов (на левом снимке):

-  Наша цель -  благополучие 
России через благополучие каж
дой российской семьи. Здесь есть 
к чему приложить руки. Невоз
можно равнодушно восприни
мать хотя бы одну цифру -  
40 миллионов россиян живут за 
чертой бедности. В России сегод
ня 1 миллион беспризорников. 
Когда окончилась война, в СССР 
было 682 тысячи беспризорных.

Не менее жуткую картину на
рисовала делегат Ольга Морда
шева:

-  В сегодняшней России ца
рит имущественное неравен
ство, страна все более раскалы
вается на богатых и бедных, мо
лодежь и люди старшего возра
ста говорят на разных языках, 
человеческое доверие не стало 
повседневной нормой общения.

После таких утверждений 
следовали заявления, что «Еди
ная Россия» является партией 
национального успеха и готова 
показать правильный путь к воз
рождению страны.

Несмотря на это, создать 
массовую организацию «партии 
власти» в нашей области руко
водству отделения пока не уда
лось. Амбициозная цель -  най

ти к марту 10 тысяч членов -  вы
полнена пока наполовину. Ли
дер ярославских «единороссов» 
признал свое упущение в этом 
вопросе, но обещал исправить
ся уже в апреле-мае, заявив, 
что «наши люди есть в каждом 
населенном пункте».
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